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Заключение Синей Алсигны 
Во введении к данной «синей» части Алгебры сигнатур были заданы 

два вопроса: 
- Как Устроено Мироздание?  
- Что делать с «иудо - христианством» Алсигны?  
По завершении работы над переизложением книги рабейну Йосифа 

Хаима (Бен Иш Хайя) "Даат ве Твуна" (Знание и Понимание) попробуем 
сформулировать ответы на данные вопросы.  
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1. Структура Мироздания  
На наш взгляд ответ на первый 

вопрос достаточно прост. Из Птихи 
(Введения) в лурианскую каббалу, 
переизложенного в этой части Алсиг-
ны, видно следующее. ЭЙН СОФ БА-
РУХУ (БЕСКОНЕЧНОЕ БЛАГО) По-
родило из Недр Всесущего БЫТИЯ 
Ребенка (Отличную от СЕБЯ Индиви-
дуальность), Который и является по-
стигаемым нами Мирозданием. Для 
этого в БЕСКОНЕЧНОМ БЛАГЕ Сна-
чала Образовалась Полость (МАТЕ-
РИНСКАЯ УТРОБА), а затем в НЕЙ 
начал Формироваться и Развиваться 
Эмбрион.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все последующее развитие Мироздания - это История Развития этого 

Эмбриона: от Его превращения в Младенца с Капризами и Детскими Бо-
лезнями, до полноценного Взрослого Самостоятельного Человека. 
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Вместе с тем, данный Человек-Мироздание  - это Бесконечно сложная 
Сущность, Развивающаяся как Вширь, так и Вглубь. Но на эту Бесконеч-
ность Наложены определенные ограничения: 

а). Многовложенная Фрактальность. Каждая взаимно - пронизываю-
щая, и при этом ограниченная часть Целого повторяет этапы развития дан-
ного Целого: от Эмбриона до полноценного Человека.  
  

 
 
б). Дискретность. МАТЕРИНСКАЯ УТРОБА 

(ПОЛОСТЬ в ЭЙН СОФ БАРУХУ) Оказалась 
своего рода РЕЗОНАТОРОМ, в Котором КОН-
ТИНУАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ получила 
возможность Проявить свойства Дискретной Бес-
конечности. Другими словами Мироздание - это 
своего рода многосложная и многовложенная 
Матрешка внутри МАТЕРИНСКОЙ УТРОБЫ.  

 
в). Поименованность. Части любой Глобаль-

ной Сущности или локальной сущности выстраи-
ваются и взаимодействуют по Принципу «Древа 
десяти Сфирот», сконцентрировано Выраженного 
в Великом и Грозном Имени ВСЕВЫШНЕГО        
 Принципы раскрытия .(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
Великого Имени י-ה-ו-ה лежат в основе всех 
Сущностей и всех Процессов в Мироздании.         
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г). Любовь. Все в Мироздании пронизано Любовью (Самоотвержен-
ным Влечением) Мужского и Женского, Родителей и Детей, Друзей и Вра-
гов. Даже Ненависть - это крайнее проявление Любви.      

 

 
Вышеизложенные Принципы каббалы требуют кардинального пере-

смотра современных научных доктрин, начиная с теории «Большого взры-
ва», которая должна быть заменена на «Космическую Эмбриологию», кон-
чая физикой элементарных частиц, на смену которой должна прийти 
«ферми-биология» или «ферми-бактериология».  
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Цель Науки должны измениться от «покорения сил Природы» земно-
му человеку (одной из мириадом форм Проявлений Жизни в Мироздании), 
к служению Великому и Грозному Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), и 
через Него - служению САМОМУ ВСЕВЫШНЕМУ.      

С другой стороны, при всем пиетете к иудейским мудрецам, строго 
научный подход накладывает свои требования на каббалистические воз-
зрения. Например, опираясь на научный опыт, мы не имеем права пола-
гать, что ЭЙН СОФ БАРУХУ (БЕСКОНЕЧНЫЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН) 
Образовал только одну Утробу с одним Эмбрионом - Мирозданием внутри 
Ее. Мы обязаны допускать существование гипотезы о том, что БЕСКО-
НЕЧНЫЙ Образовал множество Материнских Утроб с одним Эмбрионом-
Мирозданием внутри Них, или одну Утробы с  множеством Эмбрионов-
Мирозданий внутри Ее и т.д. (см. Евангелие от Матфея, 13:3-30 «Притча 
о СЕЯТЕЛЕ).     

   

 
Имеется огромная разница между гипотезой «Существования только 

одного Эмбриона - Мироздания» и гипотезой «Существования множества 
Эмбрионов - Мирозданий». В первом случае, Эмбрион - Мироздание неиз-
бежно должен достигнуть Зрелого Состояния Человека - Мироздания, пре-
одолев все Кризисы Развития с Помощью РОДИТЕЛЯ. Во втором случае, 
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Все не однозначно. Возможно, что большинство Эмбрионов - Мирозданий 
погибают от переизбытка Эгоизма или Внешних Обстоятельств, не до-
стигнув Зрелого Возраста. При этом несоизмеримо возрастает ответствен-
ность сущностей - исследователей за свое Мироздание.  

Алсигна неоднократно предупреждала, что соединение каббалистиче-
ских и научных воззрений в единое Знание может привести к кардиналь-
ному преобразованию Сознания каждого земного человека, и к колоссаль-
ному технологическому прогрессу всего земного человечества в целом. Но 
прогресс возможен только в том случае, если эгоистические бездушно-
механистические воззрения людей-исследователей будут полностью заме-
нены на воззрения о Живом Мироздании, Сотворенном ВСЕВЫШНИМ. 
При этом политические элиты должны полностью переосознать свою от-
ветственность не только за человеческую цивилизацию и нашу Планету, 
но и за все Мироздание в Целом.   

 
 2. Иудаизм, Христианство и Ислам   
 Ответ на первый вопрос достаточно «прост» потому, что он связан с 

изменением мировоззрения человека, с которым он расстается  без особых 
усилий. В течение одной жизни человек может довольно легко поменять 
свое мировоззрение несколько раз, в зависимости от изменения главен-
ствующих идеологий и смен «направления» информационных потоков.   

Другое дело «зов крови», переломить который практически невоз-
можно. Вне всяких аргументов Амалек всегда будет люто ненавидеть Из-
раиля, а ортодоксальный Израиль никогда не примет Иисуса Христа, как 
Господа Б-га.   

Второй вопрос Алсигны связан именно с «зовом крови», поэтому от-
ветить на него очень «сложно». Тем не менее, попробуем разобраться с 
данной проблемой, опираясь на известные нам факты. 

а). Ортодоксальные иудеи говорят, что христиане многобожники (т.к. 
они верят не в Единого Б-ГА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, а в Святую Троицу) и 
идолопоклонники (т.к. христиане обожествили человека - Иисуса Христа и 
его мать - Деву Марию). Но при ближайшем рассмотрении, если иудеи 
принимают лурианскую каббалу за основу своего Мировосприятия, то они 
тоже верят в Б-ЖЕСТВЕННУЮ ТРОИЦУ: 

        
       ЭЙН СОФ, Баруху                          -            ОТЕЦ - МАТЬ  

 (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН)     
 
              мир Адам Кадмон                           -            СВЯТОЙ ДУХ   
 
 
  миры Ацилут, Брия, Ецира и Асия            -            СЫН - ДОЧЬ 
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В свою очередь сам мир Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) явля-
ется фрактальным повторением первой ТРОИЦЫ, т.к. он состоит их пяти 
основных Парцуфим (Человекообразных Сущностей): 

 
           Атик Ямим де Ацилут  
     (Древний Днями мира Ацилут)                       -          Отец - Мать 
           Арих Анпин де Ацилут  
      (Старое Лицо мира Ацилут)    
 
          Аба ве Има Элион де Ацилут                      -          Святой Дух     
   (Отец и Мать Высокие мира Ацилут)       
 
           Заир Анпин у Нукба де Ацилут 
       (Молодое Лицо и Его Сестра - Жена)            -          Сын - Дочь.  

 
Точно также, христианский символ веры - это еще более приземлен-

ное фрактальное повторение Б-ЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЫ  
 
      Заир Анпин де Ацилут                             -            Отец                             
       (в этом случае Арих)  
 
          Нукба де Ацилут                                  -           Святой Дух          
     (в этом случае Шхина)  
 
         Иисус Христос                                      -            Сын     
    (в этом случае Машиах) 
 
Однако при этой Б-ЖЕСТВЕННОЙ Три-Ликости все иудейские рели-

гиозные течения, все христианские конфессии, и, по всей видимости, все 
мусульмане общины (т.е. все евреи) сходятся в Одном: 

 

Служа «Сыну» -  י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), 
через посредство «Святого Духа» 

ם - י-ה-ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), 
служишь 

«ОТЦУ»  -   י-ה -ו-ה (ЙЮД- КЕЙ- ВАВ- КЕЙ) 
Ибо такова Воля абсолютно Трансцендентного и Совершенно ЕДИНОГО 

СУЩЕСТВА, Сотворившего Все и Всех, КОТОРОГО народы земли называют 
по разному: ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН), 

АЛЛАХ, РОК, БРАХМА, ДАО (ПУТЬ), и т.д. 
 

В этом основной смысл молитвы «Шма Исраэль» (Слушай Израиль). 
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Христианская доктрина полностью 

соответствует общему еврейскому Миро-
восприятию. При этом выбор Пути служе-
ния ВСЕВЫШНЕМУ связан с функцией 
человека в этом мире.    

Путь иудея - это сохранение древней 
еврейской традиции для грядущих поколе-
ний. Древнее еврейское наследие, сконцен-
трированное в ТОРЕ и Талмуде. Эти Ис-
точники Знаний столь обширны, что их 
изучение полностью заполняет всю жизнь иудея. Сама жизнь ортодоксаль-
ного иудея - это сплошное исполнение Предписаний ТОРЫ и Талмуда. 
Настоящий иудей только своим тяжелым существованием (постоянным 
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религиозным служением) удерживает Ось стабильности этого мира. Если 
бы иудеи всеми силами не держали «Субботу» (т.е. семидневный Такт Со-
зидания), то это мир погрузился бы в хаос и, в конце концов, погиб.              

Путь христианина - это постижение и преобразование этого мира. 
Евангелие - это Морально-Нравственный срез ТОРЫ, обусловивший 
принципы отношений человека с Б-ГОМ и человека с человеком. Христи-
анство, как очень ограниченная (упрощенная) версия иудаизма, высвобо-
дило умы части евреев для эмпирического постижения этого мира. В хри-
стианских письменных Источниках нет описания Духовных Глубин Миро-
здания. Но именно христианство соединило авраамическую религию с ан-
тичной философией, и из религиозной Догматики и оккультных практик 
выпестовало Науку. Окружающий нас мир - это Воплощенная ТОРА, а 
Наука - это один из путей Прочтения ТОРЫ ВСЕВЫШНЕГО через эмпи-
рическое Познание этого Мира. 

Путь мусульманина (правоверного) - охранять пути иудеев и христи-
ан. С одной (внутренней) стороны, если иудеи или христиане сбиваются с 
предназначенного им Пути, то мусульмане [на правах Ишмаэля (Измаила) 
- старшего брата Ицхака, отца Эсава и Яакова] возвращают их к своим 
Обязанностям. С другой (внешней) стороны, мусульмане защищают авра-
амический мир от внешних угроз. Именно мусульмане (арабы) положили 
конец главенству хамитского влияния в этом мире.         

б). О Самой Личности Иисуса Христа судить очень сложно. Иудеи по 
крови (в том числе автор Алсигны) никогда не смирятся с тем, что христи-
ане называют Иисуса из Назарета (Назарея) «Б-гом Сыном». Назвать чело-
века Б-гом для иудеев - это верхний предел кощунства. Израиль пролил так 
много крови и слез, и так много Страха он натерпелся от ВСЕСИЛЬНОГО 
за всю свою историю, что полное неприятие к обожествлению чего-либо 
или кого-либо, кроме ВСЕВЫШНЕГО, Запечатлено у иудеев на генетиче-
ском уровне. Но и считать добровольно Вострадавшего за наши грехи 
Иисуса Христа «злодеем» - это другой (нижний) предел кощунства.      

По мнению Алсигны, из всех последователей Авраама  ближе всех к 
«Истине» Ислам, который не только ставит Иисуса Христа (Ису) в один 
ряд с такими пророками как: Ной (Нух), Авраам (Ибрахим) и Моисей (Му-
са), но и называет Иисуса (Ису) Машиахом (Мессией - Помазанником       
Б-ЖЬИМ) (Коран [12], гл. Семейство Имрана, сура 40). 

Тоже говорит Евангелие об Иисусе Назарее. В канонизированных  
церковью Записях 4-х синоптиков: 

 
 י                    ה                ו                   ה                  
                 Матфея,       Марка,      Луки,           Иоанна 
 

В Евангелие не написано, что Иисус Христос (Спаситель) - это «Господь 
Б-г» (хас ве халила) или «Б-г Сын» (хас ве халила). Четыре Евангелия назы-
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вают Иисуса Назарея «Сыном Человеческим» и «Сыном Б-жьим», а его 
ученики признали в Нем Машиаха бен Давид (Мессию сына Давидова). 

Итак, Алсигна принимает Явление Иисуса Христа этому миру, как 
первое пришествие Машиаха бен Давид (Мессии - Помазанника Б-ЖЬЕГО, 
по чину Мелхиседека - Царя и Первосвященника евреев).  

Почему иудеи не приняли Иисуса Христа (Спасителя) как Машиаха 
(Мессию)? Возможно, что ответ на этот вопрос содержится в именах:   

 
 (Йег’ошуа - Иисус)                              ה-ו-ש-ה-י  
 

  (Иг’уда - Иуда)                                ה-ד-ו- ה-י
 
Очевидно, что эти имена состоят из Великого Имени י-ה-ו-ה (Йюд-

Кей-Вав-Кей): 

                                           ה- ו- ש - ה- י

                                           ה- ד - ו- ה- י
 

с добавлением соответствующих букв:  ש (шин) и ד (далет), которые вместе 
составляют слово   

 .(хас ве халила) (шед - бес, черт)                                      שד    
 
Возможно, что для завершения противоречий между иудеями, хри-

стианами и мусульманами в этот мир должен второй раз прийти Машиах с 
именем   

י  - ה- ו- ה- י       или                                י-ה-ו- ה-י      
          (с гематрией 10+5+6+5+10=36)   

         6×6=36;  666=6+6+6=18=1+8=9  и  36=3+6=9, 
                                     36  666   
 

Имя  י-ה-ו-ה-י  рассмотрено в п. 0.3 Оранжевой Алсигны [7]. 
Точнее к Машиаху (Мессии), судя по всему, должны относиться все 

три Имени:   

י             - ה-ו- ה-י           ה- ד - ו- ה- י           ה- ו- ש - ה- י         
 
При этом из трех добавленных к Великому Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-

Вав-Кей) букв: ש (шин), ד (далет) и י (йюд) выйдет одно из Великих Имен 
ВСЕВЫШНЕГО:   

                             (Шадай)  שדי                                     
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 שדי
[ШАДАЙ - ТОТ КТО СКАЗАЛ ДАЙ (ДОСТАТОЧНО)] 

 


